
1 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы по благоустройству 

за  2018 год 
 

В целях реализации вопросов местного значения, связанных с благоустройством 
территорий муниципального образования Местной администрацией МО МО 
Гагаринское, в ноябре 2017 года принята муниципальная программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2018 год. 

Адресные планы, необходимые для реализации целевой программы, 
формировались, прежде всего, на основании обращений граждан и фактического 
состояния территории с учётом районных и городских адресных программ.  

Как и в предыдущие годы затраты на благоустройство являются наиболее 
масштабными по сравнению с другими расходами Муниципального образования. Для 
исполнения мероприятий по благоустройству территории, предусмотренных адресными 
планами МО МО Гагаринское, в 2018 году было выделено 89,5 млн. рублей. 

 
В ходе реализации адресных планов в 2018 году за счёт средств местного 

бюджета на территории муниципального образования выполнены следующие 
работы по благоустройству: 

 
- асфальтирование и ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых и 
придомовых территорий по 68 адресам: 

№ п/п Адрес Площадь, м2 
1 Бассейная ул., д.63-67 1 054,0 
2 Бассейная ул., д.67 9,5 
3 Бассейная ул., д.71 308,0 
4 Бассейная ул., д.75 309,7 
5 Витебский пр., д.21, корп.3 17,0 
6 Витебский пр., д.21, корп.4 74,5 
7 Витебский пр., д.23, корп.1-3 192,0 
8 Витебский пр., д.31, корп.1-4 270,0 
9 Витебский пр., д.47, корп.4 28,0 

10 Витебский пр., д.49 4,0 
11 Витебский пр., д.55 68,0 
12 Витебский пр., д.61, корп.1 337,0 
13 Витебский пр., д.61, корп.4 92,0 
14 Витебский пр., д.63 800,0 
15 Витебский пр., д.67 100,0 
16 Витебский пр., д.69 160,5 
17 Витебский пр., д.71 30,0 
18 Витебский пр., д.79, корп.1 291,6 
19 Витебский пр., д.79, корп.3 168,8 
20 Витебский пр., д.81, корп.1 345,0 
21 Витебский пр., д.83 78,0 
22 Витебский пр., д.87, корп.1 60,0 
23 Звездная ул., д.16 191,2 
24 Звездная ул., д.18 188,4 
25 Звездная ул., д.20 100,0 
26 Космонавтов пр., д.18, корп.1 193,3 
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27 Космонавтов пр., д.18, корп.2 15,0 
28 Космонавтов пр., д.19, корп.3 - д.21, корп.2 1 037,0 
29 Космонавтов пр., д.19, корп.4 6,0 
30 Космонавтов пр., д.20, корп.3 51,5 
31 Космонавтов пр., д.21, корп.1 298,0 
32 Космонавтов пр., д.23, корп.1 - д.21, корп.1 96,0 
33 Космонавтов пр., д.26-д.28, корп.1-2 96,0 
34 Космонавтов пр., д.27, корп.1 110,0 
35 Космонавтов пр., д.27, корп.3-4 4,0 
36 Космонавтов пр., д.29, корп.5-6 128,0 
37 Космонавтов пр., д.29, корп.7 299,0 
38 Космонавтов пр., д.29, корп.8 9,0 
39 Космонавтов пр., д.30, корп.2 2,0 
40 Космонавтов пр., д.32-д.34 196,0 
41 Космонавтов пр., д.38/1-Типанова ул., д.29 46,0 
42 Космонавтов пр., д.46-д.48, корп.1 4,0 
43 Космонавтов пр., д.48, корп.4* 987,0 
44 Космонавтов пр., д.52, корп.6 18,0 
45 Космонавтов пр., д.60 1 115,0 
46 Космонавтов пр., д.80 4,0 
47 Космонавтов пр., д.82 4,0 
48 Космонавтов пр., д.92 15,0 
49 Орджоникидзе ул., д.59 20,0 
50 Орджоникидзе ул., д.63 146,0 
51 Типанова ул., д.29 120,3 
52 Типанова ул., д.32 20,0 
53 Типанова ул., д.34, корп.1-3 68,5 
54 Типанова ул., д.36 (тротуар) 441,0 
55 Ю.Гагарина пр., д.12, корп.1 23,0 
56 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.2 826,5 
57 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.4 135,0 
58 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.5 15,0 
59 Ю.Гагарина пр., д.16, корп.1 550,0 
60 Ю.Гагарина пр., д.16, корп.2 344,0 
61 Ю.Гагарина пр., д.18, корп.2-3 27,0 
62 Ю.Гагарина пр., д.18, корп.3 29,0 
63 Ю.Гагарина пр., д.18, корп.4 1 317,0 
64 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.2 88,2 
65 Ю.Гагарина пр., д.22, корп.1-2 92,5 
66 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.2 72,0 
67 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.5 112,0 
68 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.6-7 40,0 

 ИТОГО: 14371,0 
* в т.ч. уширение – 127 кв.м. 
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- ремонт и устройство набивного покрытия пешеходных дорожек, зон отдыха, детской 
площадки по 4 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Бассейная ул., д.63-67 60,7 
2 Витебский пр., д.23, корп.1-3 433,1 
3 Витебский пр., д.63 427,5 
4 Космонавтов пр., д.29, корп.8 149,1 
 ИТОГО: 1070,0 

 
- устройство искусственного покрытия на детских и спортивной площадках по                               
4 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Бассейная ул., д.63-67 645,5 
2 Бассейная ул., д.75 133,0 
3 Космонавтов пр., д.29, корп.7 375,0 
4 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.4-5 162,0 
 ИТОГО: 1316,0 
 

- мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек и зон отдыха по 3 адресам: 
№ п/п Адрес Объем, м2 

1 Бассейная ул., д.63-67 1 069,8 
2 Бассейная ул., д.75 141,0 
3 Космонавтов пр., д.17 - д.19, корп.1 18,0 
 ИТОГО: 1228,8 
 

- установка газонных ограждении1 по 39 адресам: 
№ п/п Адрес Объем, м2 

1 Бассейная ул., д.63-67 242 
2 Бассейная ул., д.67-71 20,0 
3 Бассейная ул., д.75 231,6 
4 Витебский пр., д.21, корп.3 10,0 
5 Витебский пр., д.23, корп.1-3 4,0 
6 Витебский пр., д.25 16,0 
7 Витебский пр., д.31, корп.2 20,0 
8 Витебский пр., д.33, корп.6 8,0 
9 Витебский пр., д.33-д.41 4,0 

10 Витебский пр., д.37 40,0 
11 Витебский пр., д.41, корп.4 13,0 
12 Витебский пр., д.47, корп.1 18,0 
13 Витебский пр., д.47, корп.3-4 40,0 
14 Витебский пр., д.51, корп.2 300,0 
15 Витебский пр., д.67 100,0 
16 Витебский пр., д.85, корп.2 4,0 
17 Космонавтов пр., д.18, корп.1-2 12,5 
18 Космонавтов пр., д.23, корп.3 44,0 
19 Космонавтов пр., д.27, корп.2-3 6,0 
20 Космонавтов пр., д.29, корп.4-5 4,0 
21 Космонавтов пр., д.29, корп.8 8,0 
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22 Космонавтов пр., д.30, корп.4-д.32 34,0 
23 Космонавтов пр., д.33 12,0 
24 Космонавтов пр., д.34-д.36 4,0 
25 Космонавтов пр., д.42 26,0 
26 Космонавтов пр., д.46-д.48, корп.1 2,0 
27 Космонавтов пр., д.52, корп.1 36,0 
28 Космонавтов пр., д.52, корп.1-4 10,0 
29 Космонавтов пр., д.68/2-Витебский пр., д.79/3 12,0 
30 Орджоникидзе ул., д.55 12,0 
31 Типанова ул., д.29 2,0 
32 Ю.Гагарина пр., д.12, корп.2 7,0 
33 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.6 2,0 
34 Ю.Гагарина пр., д.16, корп.2 8,0 
35 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.1-2 30,0 
36 Ю.Гагарина пр., д.24, корп.2-3 10,0 
37 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.1-2 32,5 
38 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.8 16,0 
39 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.9 108,0 

 ИТОГО: 1508,6 
 

- озеленение (устройство и восстановление газонов) по 8 адресам: 
№ п/п Адрес Объем, м2 

1 Бассейная ул., д.63-67 5279,4 
2 Бассейная ул., д.75 703,0 
3 Витебский пр., д.21, корп.3 5 377 
4 Витебский пр., д.37 250 
5 Витебский пр., д.51, корп.2 1806 
6 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.6 200 
7 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.1-2 25 
8 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.2 25 
 ИТОГО: 13665,4 
 

- установка нового оборудования на территории детских и спортивных площадок по                     
19 адресам: 

№ п/п Адрес Кол-во площадок 
1 Бассейная ул., д.63-67 2 
2 Бассейная ул., д.75 1 
3 Витебский пр., д.23, корп.1-3 1 
4 Витебский пр., д.47, корп.1 1 
5 Витебский пр., д.61, корп.1 1 
6 Звёздная ул., д.14 1 
7 Звездная ул., д.16 1 
8 Звездная ул., д.20 1 
9 Космонавтов пр., д.15 1 

10 Космонавтов пр., д.29, корп.2 1 
11 Космонавтов пр., д.29, корп.7 2 
12 Космонавтов пр., д.29, корп.8 2 
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13 Космонавтов пр., д.32, корп.2 1 
14 Космонавтов пр., д.46-д.48, корп.1 1 
15 Космонавтов пр., д.82-84 1 
16 Типанова ул., д.29 1 
17 Ю.Гагарина пр., д.16, корп.1-д.18, корп.2 1 
18 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.2-3 1 
19 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.4-5 1 
 ИТОГО: 22 

 
-  выполнены работы по завозу песка в песочницы по 29 адресам; 
 
-  установка малых архитектурных форм (вазоны, скамейки, урны, полусферы, 
ограничители скоростного режима) по 16 адресам в количестве 100 шт.: 
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1 Бассейная ул., д.63-67 19 11 10  1 3 
2 Бассейная ул., д.75 3 3    1 
3 Витебский пр., д.31/1-д.41/1 2 1     
4 Витебский пр., д.53, корп.1      1 
5 Витебский пр., д.83 1 1     
6 Звездная ул., д.20      1 
7 Космонавтов пр., д.27, корп.1-4    4   
8 Космонавтов пр., д.29, корп.7      1 
9 Космонавтов пр., д.29, корп.8 3      

10 Космонавтов пр., д.32, корп.2   3    
11 Космонавтов пр., д.46-д.48, корп.1      1 
12 Космонавтов пр., д.64    3   
13 Территория МО МО Гагаринское*      6 
14 Типанова ул., д.29 5 5     
15 Ю.Гагарина пр., д.16/1-д.18/2 2 1     
16 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.4-5 4 4    1 

 ИТОГО: 39 26 13 7 1 14 
* стенды о запрете выгула собак: 
- Орджоникидзе ул., д.61, корп.1 - Космонавтов пр., д.44 - Космонавтов пр., д.29, корп.8 
- Космонавтов пр., д.46-48, корп.1 - Космонавтов пр., д.29, корп.7 - Космонавтов пр., д.21, корп.3 

 
- выполнены работы по удалению аварийных и больных деревьев, реконструкции 
(омоложению) тополей на территориях ЗНОП местного значения: 

№ 
п/п Адрес объекта 

Вид работ 
Удаление аварийных и 

больных 
деревьев/кустов, шт. 

Омолаживание 
зеленых насаждений, 

шт. 

1 Бассейная ул., д.63-67 32/28  
2 Бассейная ул., д.75 5/9  
3 Витебский пр., д.21, корп.3 32 12 
4 11 КВАРТАЛ 55 32 
 5 КВАРТАЛ 137 112 
 6 КВАРТАЛ 114 54 
 8 КВАРТАЛ 26 26 
  ИТОГО: 401/37 236 
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- посажено саженцев деревьев, кустов, цветов по 24 адресам: 
№п/п Адрес Кусты Деревья Цветы 
1 Бассейная ул., д.63-67 621 23  
2 Бассейная ул., д.75 310   
3 Бассейная ул., д.79  12 400 
4 Витебский пр., д.21, корп.3  18  
5 Витебский пр., д.23, корп.1   5000 
6 Витебский пр., д.33/1-д.31/1  8  
7 Витебский пр., д.33-д.41  15 1800 
8 Витебский пр., д.35  5  
9 Витебский пр., д.41, корп.1   150 
10 Витебский пр., д.47, корп.5  15  
11 Витебский пр., д.51, корп.2   500 
12 Витебский пр., д.67-д.73 100   
13 Звёздная ул., д.14   800 
14 Звездная ул., д.16   2445 
15 Космонавтов пр., д.17 - д.19/1 100  60 
16 Космонавтов пр., д.18, корп.1-2   200 
17 Космонавтов пр., д.24-д.26 100 5  
18 Космонавтов пр., д.29, корп.7 4 1  
19 Космонавтов пр., д.29, корп.8 12 3 1500 
20 Космонавтов пр., д.46-д.48/1   50 
21 Космонавтов пр., д.30/4-д.28/4 55 19 21 
22 пр.Космонавтов пр., д.44   100 
23 ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1   60 
24 Ю.Гагарина пр., д.12, корп.2  35  

 ИТОГО 1302 159 13086 
 
- выполнены работы по содержанию зелёных насаждений по 23 адресам: 

№ п/п Адрес объекта 
1 Бассейная ул., д.75-д.77 
2 Витебский пр., д.23, корп.1 
3 Витебский пр., д.31, корп.1-2 
4 Витебский пр., д.31/1-д.33/1 
5 Витебский пр., д.33-д.41 
6 Витебский пр., д.41, корп.1 
7 Витебский пр., д.51, корп.3 
8 Витебский пр., д.61, корп.5 
9 Витебский пр., д.67-73 
10 Звёздная ул., д.14 
11 Звёздная ул., д.20 
12 Космонавтов пр., д.29, корп.8- корп.5 
13 Космонавтов пр., д.30, корп.4 
14 Космонавтов пр., д.68, корп.1-2 
15 Космонавтов пр., д.76 
16 Космонавтов пр., д.84-д.86 
17 Космонавтов, д.21, корп.2 
18 Космонавтов, д.82-д.84 
19 Орджоникидзе ул., д.55 
20 Типанова ул., д.29 
21 Типанова ул., д.32, корп.1-3 
22 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.2-3 
23 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.5- 6 
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Выполнены работы по содержанию малых архитектурных форм, детского и 
спортивного оборудования, газонных ограждений (проведены работы по покраске, 
зачистке, ремонту). 

 
Местная администрация МО МО Гагаринское традиционно продолжает радовать 

жителей созданием уютных и многофункциональных объектов комплексного 
благоустройства. 

В 2018 году МО МО Гагаринское продолжило реализацию всероссийского 
проекта «Формирование комфортной городской среды», в результате которого за счет 
средств местного бюджета и бюджета Санкт-Петербурга был создан объект 
комплексного благоустройства по адресу: ул.Бассейная, д.63-д.67. 

Проведение целого комплекса мероприятий в отношении реконструируемой 
территории позволяет ей измениться качественно и предоставить множество новых 
возможностей жителям квартала. В результате проведенной работы объекты 
приобретают ухоженный вид и новое функциональное значение: обустраиваются 
удобные пешеходные маршруты, создаются яркие детские площадки и зоны для занятий 
спортом, высаживаются новые деревья, декоративный кустарник и многолетние цветы, 
также уделяется внимание автомобилистам: соответствующие проектные решения 
позволяют оптимизировать количество парковочных мест. 

В процессе реализации данного проекта были выполнены следующие работы: 
1. Восстановление газона – 5280,0 кв.м.; 
2. Установка садового поребрика – 308,0 п.м.; 
3. Мощение тротуарной плиткой – 1069,0 кв.м.; 
4. Создание искусственного покрытия на площадках – 645,5 кв.м; 
5. Оборудование трех детских зон, одной зоны для занятий спортом и зоны отдыха; 
6. Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны) – 41 ед.; 
7. Посадка деревьев (ель, клен, береза, липа, яблоня) и декоративного кустарника 

(сирень, форзиция, дерен, спирея, гортензия) – 32 шт./ 28 шт.; 
8. Установка ограждений – 242 п.м.; 
9. Ремонт асфальтового покрытия – 1054,0 кв.м. 

 
Также проекты комплексного благоустройства территории были реализованы по 3 

адресам: ул. Бассейная, д.75 (территория ЗНОП), пр. Космонавтов, д.29, корп.7 
(территория ЗНОП), пр. Космонавтов, д.48, корп.4 (уширение проезжей части 
внутриквартального проезда). 

 
На Бассейной улице у дома 75 появилась уютная детская площадка, удобные 

пешеходные дорожки в обрамлении живой изгороди из декоративного кустарника. 
Проведены следующие работы: 

1. Создание искусственного покрытия на площадках – 133 кв.м; 
2. Оборудовано две игровые зоны; 
3. Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны) – 7 ед.; 
4. Посадка деревьев декоративного кустарника (спирея) – 23 шт./ 621 шт.; 
5. Мощение тротуарной плиткой – 141 кв.м; 
6. Установка ограждений – 165,6 п.м.; 
7. Устройство газонов – 703 кв.м. 

 
В 2018 году был завершен второй этап комплексного благоустройства территории 

зеленых насаждений по адресу: пр. Космонавтов, д.29, корп.7: обустроена спортивная 
площадка (установлено 5 единиц оборудования направления «воркаут», создано 
травмобезопасное покрытие – 375 кв.м, высажены новые саженцы). В 2019 году работы 
по благоустройству будут продолжены, в результате чего здесь будут осуществлены 
новые посадки. 
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В результате проделанной работы был расширен существующий 

внутриквартальный проезд по адресу: пр. Космонавтов, д.48, корп.4, что улучшило 
дорожную обстановку и позволило парковать автомобили, не создавая помехи другим 
участникам движения. Отремонтировано 860 кв.м асфальта, установлено 201 м нового 
бортового камня, проезд увеличен на 127 кв.м. 

- Специалистами Местной администрации МО МО Гагаринское, 
уполномоченными на составление протоколов об административных правонарушениях в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. №273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 2018 год составлено 18 
протоколов:  

 по ст.44 «Продажа товаров в неустановленных местах» - 9 протоколов;  
 по ст.16 «Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента 

благоустройства» - 9 протоколов. 
 
 
 
 


